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Поздравление Президента Беларуси
с Днем Независимости
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с главным государственным
праздником - Днем Независимости Республики
Беларусь (Днем Республики).
Эта знаменательная дата в историческом календаре нашей страны символизирует освобождение белорусского народа от немецкофашистских захватчиков. Ровно 70 лет назад мы
отстояли мирное будущее Родины, и это бесценное достояние мы обязаны сохранить для наших
потомков.
Сегодня мы вспоминаем имена павших героев:
бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков. Ценой невероятных усилий, а порой и самой
жизни они добыли Победу в той страшной войне.
Сражаясь плечом к плечу, народы Советского
Союза победили общего врага и избавили человечество от фашистского рабства.
На пути к независимости нам пришлось преодолеть множество испытаний. Благодаря самоотверженному труду и помощи братских советских народов мы восстановили республику из

руин, добились права самостоятельно определять свою судьбу и заняли достойное место в
мировом сообществе.
За эти годы мы стали сильнее, мудрее и готовы ответить на любые вызовы современности.
В этот великий день желаю всем крепкого здоровья, счастья и плодотворного труда на благо
любимой Отчизны. Пусть в ваших домах царит
мир и благополучие!
С праздником вас, дорогие друзья!
Александр Лукашенко
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Выступление Президента А.Г.Лукашенко на торжественном
собрании и концерте мастеров искусств Беларуси и России,
посвященных 70–й годовщине освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дню
Независимости Республики Беларусь (Дню Республики)
Уважаемые друзья!
Дарагiя суайчыннiкi!
Паважаныя замежныя госцi!
Семдзесят гадоў назад, у лiпенi тысяча
дзевяцьсот сорак чацвёртага года з беларускага Дома Урада быў зрынуты галоўны нацысцкi
сiмвал — злавесная чорная свастыка.
Гэтыя некалькi велiчных iмгненняў адлюстравала кiнахронiка. I з той пары знакамiты
кадр з толькi што вызваленага Мiнска стаў адным з яркiх сiмвалаў краху нацызму.
У той далёкi дзень сталiца нашай Радзiмы
стала вольнай. I глыбока сiмвалiчна, што
менавiта трэцяга лiпеня з’яўляецца галоўным
дзяржаўным святам — Днём Незалежнасцi
Рэспублiкi Беларусь.
Прыняўшы на рэферэндуме такое рашэнне, беларускi народ аднавiў сувязь часоў. Уся
наша нацыя схiлiлася ў паклоне ўдзячнасцi перад велiчным подзвiгам герояў, якiя вызвалiлi
родную зямлю.
Фармальна гiтлераўцы акупiравалi тэрыторыю Беларусi. Але паставiць беларусаў на
каленi яны не змаглi.
Супрацiўленне
стала
сапраўды
ўсенародным. Пяць тысяч партызанскiх
атрадаў, паўтара мiльёна франтавiкоў–
беларусаў змагалiся з ворагам.
У вогнiшчы вайны згарэла жыццё кожнага
трэцяга нашага суайчыннiка.
Былi разбураны больш за дзвесце гарадоў.
Знiшчаны амаль дзесяць тысяч вёсак i
пасёлкаў. Сотнi з iх спалены разам з людзьмi.
Акупанты ўстроiлi на беларускай зямлi
страшны канвеер смерцi, стварыўшы дзвесце
шэсцьдзесят канцэнтрацыйных лагераў i сто
дзесяць гета.
Забываць пра гэта нельга!
Памяць — гэта трывожны звон Гiсторыi.
Ён папярэджвае сусвет, што любая вайна
— гэта вар’яцтва.
Ён папярэджвае, што нi адна мэта не варта
чалавечага жыцця.
Ён папярэджвае, што любога агрэсара
рана цi позна спасцiгне ганебны крах.
Сёння мы аддаём данiну пашаны ўсiм
загiнуўшым — героям–вызвалiцелям i
бязвiнным ахвярам той крывавай бойнi. Мы
памятаем i ганарымся подзвiгам пакалення
Пераможцаў.
I мы абяцаем, што Нашу Перамогу мы
нiкому не аддадзiм!
Барацьба з фашызмам выкавала лепшыя
рысы нацыянальнага характару — патрыятызм, свабодалюбства i стойкасць. Тое, што
нам заўсёды дапамагала пераадольваць любыя цяжкасцi.
Вайна пакiнула глыбокi след у генетычнай памяцi беларускай нацыi. З неверагоднай
сiлай уплавiла ў душу кожнага з нас непрыняцце гвалту. Таму мы, як нiхто iншы ў свеце, цэнiм
магчымасць жыць без страху i гадаваць нашых
дзяцей.
Наша вернасць памяцi аб той вялiкай
вайне — гэта не проста данiна савецкаму
мiнуламу. Менавiта там, у агнi народнага
супрацiўлення па–сапраўднаму ўмацавалася
тое пачуццё адзiнства, якое i стварае нацыю.
Народны паэт Беларусi Пiмен Панчанка
сказаў пра сваю вайну:
«Нас адным снарадам забiвала,
Руская жанчына бiнтавала
У санбаце нас адным бiнтом...
З той пары раднi у нас багата
Крэўнай, партызанскай, франтавой».
А я дадаў бы да слоў паэта i такое
ўдакладненне. Беларускую свабоду i незалежнасць сённяшняга дня адстойвалi беларус i рускi, украiнец i грузiн, азербайджанец i
армянiн... Усе ў партызанскiм i франтавым
страi былi ў згодзе ў барацьбе з фашызмам,
жылi з разуменнем i асэнсаваннем сваёй
еднасцi. Гэтаму спрыяла адвечная людскасць
народа Беларусi. Нездарма ў нас спрадвеку
казалi: «Дзе няма згоды, там няма ладу».
Свой дабрабыт наш народ збiрае i развiвае

ў агульнаграмадскай згодзе, у прыхiльнасцi
i павазе да ўсяго свету. Вiдаць, таму так i
ўтульна ў нашай багатай на нацыянальную
культуру краiне дзяржаўным мовам, на якiх
гавораць беларусы. Аснова паразумення з
суседзямi i светам — у нашай ваеннай гiсторыi.
Гэтае адзiнства выратавала нас у ваенны
перыяд. Яно дало нам мудрасць i моц ужо ў
новы час пабудаваць незалежную Беларусь. I
мы павiнны захоўваць яго i памятаць: кожны,
хто замахваецца на адзiнства нацыi, — вораг
Беларусi!
Уважаемые товарищи!
Сегодня мы должны быть достойны исторической эстафеты, переданной нам поколением Победителей. Сейчас перед нами в
новых условиях стоит все та же задача — сберечь свободу и независимость родной земли.
И мы должны помнить: самый главный
фундамент независимости — это гражданин.
Это — мы с вами. Ведь страна — это не просто несколько миллионов человек, случайно
расселившихся на определенной территории.
Страна — это единое сообщество граждан.
Людей, объединенных общей исторической
памятью, традициями и ценностями. Людей,
объединенных искренним отношением к земле, доставшейся в наследство от предков.
Есть одно главное условие, при котором
мы навсегда сохраним нашу Независимость,
— если эта идея будет жить в сердцах и душах
наших людей. Если каждый из нас будет настоящим гражданином своей страны — Гражданином с большой буквы.
Легко гордиться своей страной на словах. Легко рассуждать о патриотизме. Гораздо
труднее слова подкреплять делами.
Родную землю нужно беречь и защищать
не только в лихую военную годину. В мирное
время страна также нуждается в заботе и внимании каждого из нас.
Патриотизм — это не только борьба с оружием в руках — это крайность, это — не дай
Бог. Это и простые прозаические повседневные дела. В них не менее ярко, чем на войне,
проявляется отношение человека к своему
Отечеству.

Простой, но показательный пример.
Многие считают особым шиком ругать все
свое, белорусское. Мол, все у нас плохо, товары хуже не бывает, ничего своего не хотим,
давай все импортное. Я понимаю, вы тоже: это
чисто по-белорусски.
Я далек от мысли хвалить свое просто потому, что оно свое. Наверное, сложно найти
более жесткого критика качества белорусских
товаров, чем ваш Президент.
Но я поставлю вопрос по–другому: а кто
производит белорусские товары? Немцы? Китайцы? Американцы? Может, россияне? Нет!
Белорусские товары производим мы с вами,
белорусы.
И когда мы оцениваем белорусский товар
— мы смотрим на себя в зеркало. Его сделали
мы с вами. И если он чем–то плох, то, значит,
это упрек только нам самим.
Гордость за свою страну — это не только
гордость за победы, которые добыли не мы, а
наши предки. Это не только гордость за достижения наших спортсменов на состязаниях, где
мы присутствуем как зрители и болельщики.
Гордость за свою страну должна выражаться прежде всего в гордости за результаты
собственного труда.
Работать на совесть — это тоже нравственная категория. Это и есть ежедневный
патриотизм — внешне незаметный, но сегодня
самый важный и самый необходимый нашей
стране.
Или, к примеру, возьмем такую скучную
материю, как уплата гражданином налогов. Вы
спросите: а при чем тут патриотизм?
Еще древние римляне считали: гражданин
— это прежде всего тот, кто платит налоги. Тот,
кто содержит государство. Тот, кто часть своего
труда добровольно отдает на общее дело.
Да, платить налоги — это обязанность.
Более того, многие считают ее повинностью.
Повинностью, от которой хочется любыми способами избавиться.
Но ведь налоги — это не только экономическая категория. Это категория политическая
и, если хотите, нравственная. Это конкретный
вклад гражданина в строительство нашего
общего дома — Беларуси. В ее спокойствие

и безопасность, в образование и здоровье нации, в комфорт и красоту наших городов и сел.
И стремление любыми способами увернуться от этого вклада — это своего рода нравственная измена Родине. Это непорядочность
по отношению к тем, кто честно живет и трудится. И в каком–то смысле это предательство
по отношению к тем, кто много лет назад не
жалел для Родины жизни, которая во сто крат
ценнее любых денег.
Личная честность каждого, работа на совесть на любом участке — будь то механизатор, водитель, учитель, программист, строитель или ученый — это и есть патриотизм. И
одновременно это фундамент крепкой экономики. А крепкая экономика — это залог независимости, свободы и процветания Беларуси.
Я уже говорил и готов повторить еще раз
— если и возникнет хоть какая–то угроза независимости нашей страны, то только по экономическим причинам.
Вы знаете, это особенно актуально в последнее время. И для меня больше всего.
Меня все время пугают на опыте Украины:
то с востока к нам полчища придут, а на востоке начинают пугать, что полчища придут
с запада. Расчленят. Раздавят. Растерзают.
Как Президент я не отбрасываю ни один из
вариантов. Даже самых абсурдных. Я обязан это иметь в виду. Поэтому я всегда, везде и сегодня говорю о труде, о налогах, об
экономике. Никакие полчища сегодня не в
состоянии разрушить нашу страну! Мы ее
если разрушим, то только сами. По экономическим и собственническим причинам. Если
мы хотим не только жить сами... Мы уже пожили 20 лет в независимой и свободной Беларуси. Но если мы хотим, чтобы наши дети
и внуки жили на своем клочке земли, если
мы хотим, чтобы наши дети не были под
плеткой и не стояли больше ни перед кем на
коленях, мы должны заложить этот фундамент, чего бы нам это ни стоило. И никакие
полчища, никакие танки, никакие самолеты
не в состоянии сегодня поставить нас на
колени. Даже в одиночку — нас, белорусов.
Все зависит от нас.
Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 2
От настоящего гражданина не требуется
много: будь порядочным человеком, работай
на совесть, честно плати те же налоги.
Такое отношение мы должны воспитывать
с самого детства: в школе, вузе, а дальше — в
трудовом коллективе. Именно в этом сегодня и
состоит формула патриотизма.
Уважаемые товарищи!
Мы живем в информационную эпоху, в век
интернета и телекоммуникаций. Но, к сожалению, зачастую высокие технологии используются во вред человечеству. Все чаще мы
слышим об информационных войнах и киберпреступности.
Один человек с компьютером порой может
быть опаснее десяти с ружьем. Одним нажатием кнопки он может нанести больший вред,
чем любое вооруженное до зубов подразделение.
Честная информация о нашей стране, откровенный и открытый диалог — это то, что
сведет на нет любые попытки втянуть Беларусь в информационную войну.
Отличной иллюстрацией того, как это может происходить, стал майский чемпионат
мира по хоккею с шайбой. Наши гости увидели
современное, красивое, достойное европейское государство. Государство, где нет места
злобе, ненависти и конфликтам. Где людей не
делят ни по цвету кожи, ни по языку, ни по религии, ни по имущественному положению.
Мы, белорусы, по своей природе спокойны
и неконфликтны, терпимы и необидчивы. Но
понуждать нас и запугивать — бесперспективно, бесполезно, контрпродуктивно, как говорят
дипломаты.
У нас выстроены равноправные отношения с крупнейшими мировыми державами
— союз с Российской Федерацией, стратегическое партнерство с Китайской Народной
Республикой. Мы развиваем взаимовыгодное
экономическое сотрудничество со многими
другими большими и малыми государствами.
Совсем недавно вместе с Россией и Казахстаном мы создали Евразийский экономический союз. К подписанию документа мы шли
несколько лет.
С 1 января 2015 года мы гарантируем
участникам наших рынков свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей
силы. Мы договорились осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сель-
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ском хозяйстве, транспорте.
Таким образом, мы вместе формируем
крупнейший на постсоветском пространстве
экономический союз стран, в котором живет
170 миллионов человек.
Уверен, такой Союз станет мощным центром экономического развития.
В последнее время много раздается голосов: мол, Беларуси это невыгодно. Не выгоднее, чем России и Казахстану. Скажу откровенно: мы договорились о дележке тех
же пошлин, которые получаем от импорта. И
мы в бюджет получили больше, чем получали раньше. Что мы потеряли? Ничего. И самое главное. Мы продаем за пределы нашей
страны 75 — 80 процентов всего того, что мы
создаем в Беларуси. Наша экономика ориентирована на экспорт. На продажи. На внешние
рынки. Так она сложилась раньше и терять
это нельзя.
Это, конечно, опасно, когда столько надо
продать. И когда кризис в мире и у наших
партнеров, тогда и нам тяжело. Но чтобы выдержать, чтобы жить нормально, надо быть на
полшага впереди наших конкурентов. Это всегда подстегивает нацию модернизироваться,
идти вперед, развиваться. Для того чтобы быть
конкурентоспособными. Так, если 75 процентов продаем на внешних рынках, что же плохого, что мы получили этот рынок свободного
доступа в 170 миллионов человек? Нам крайне
необходим был этот экономический союз. Вы
спросите: это решение всех проблем? Нет. Это
хороший залог при хорошем труде реализовать нашу продукцию.
И тем не менее я ставлю задачу диверсифицировать нашу экономику и экспорт. Мы
не должны опираться только на те страны, в
которых традиционно работали и продавали. Поэтому мы едем на Кубу, в Никарагуа,
в Эквадор, в Бразилию, в Венесуэлу. Осваиваем африканский рынок. Работаем с Сирией, Ираком, Ираном — странами, в которых
очень трудно сегодня работать. Но войны
когда–то заканчиваются и приходит мир. И
люди всегда хотят кушать и обрабатывать
землю, а мы можем это предложить нашим
партнерам. Вот почему мы «мечемся» по
всем странам в попытках нащупать свои интересы. И не во вред нашим партнерам, соседям — тем государствам, с которыми мы
сотрудничаем. И договор о Евразийском экономическом союзе ничего плохого для Беларуси не принес и впредь не принесет. Ничего,
кроме выгоды.

Уважаемые товарищи!
По–настоящему независимое государство
без сильной армии существовать не может.
Тем более если эта армия является наследницей воинов–победителей.
Мы укрепляем свою обороноспособность,
обеспечивая наши войска самым современным вооружением и техникой. Мы обеспечиваем охрану рубежей Союзного государства
Беларуси и России и решаем эту задачу совместно с нашими братьями.
Но безопасность государства — это не
только армия. Это весь силовой блок — милиция и пограничники, КГБ и другие спецслужбы.
Все они стоят на страже интересов государства и белорусского народа.
Жизнь показывает: нельзя расслабляться. Вооруженные конфликты — это не миф.
Последние события тому подтверждение.
Фактически без перерывов на протяжении нескольких лет идет гражданская война в Ливии
и Египте, в Сирии и Ираке. Кто мог год тому
назад предсказать события в Украине?
На этом фоне в Беларуси сохраняются
мир и стабильность, спокойствие и согласие в
обществе, единство народа. Это уникальный
факт новейшей истории.
Говорят, человеческой натуре свойственно
не ценить то, что есть. Как гласит народная пословица: «Что имеем — не храним, потерявши
— плачем».
Мир, покой и безопасность относятся к
таким незаметным ценностям. Когда они есть
— никто их не замечает, вроде бы все так и
должно быть. И мирное небо над головой, и
спокойные улицы, и размеренная, безопасная
жизнь. Все это воспринимается как само собой
разумеющееся.
И лишь когда приходит беда, когда начинают рваться снаряды и свистеть пули, когда
ночь освещается не тихим светом уличных
фонарей, а зловещим заревом пожаров, когда становится страшно не то чтобы выйти
из дома, а даже подойти к окну, когда гибнут
близкие — только тогда начинает осознаваться
ценность мира и согласия.
Кому–то из нас, возможно, казалось, что
война — это давнее дело, навсегда оставшееся в музеях, книгах и фильмах, или что война
— это очень далеко, в горах и пустынях чужой
земли.
Но трагедия близкой нам Украины напомнила нам: война — это то, что может оказаться
очень близко. И неожиданно близко. Война —
это то, что случается, когда не ценится мир,
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стабильность и согласие. Когда общество раскалывается и впадает в революционную смуту.
Мы, белорусы, имеем великую ценность
— мир, покой и согласие в обществе. Давайте помнить об этом, ценить и беречь это наше
великое завоевание. Если мы сумеем сберечь
мир, то тогда мы сможем стать достойными
подвига наших предков и сможем передать независимую Беларусь нашим детям и внукам.
Уважаемые соотечественники!
Дорогие ветераны!
Я хочу от всей души поздравить вас со знаменательной датой нашей героической истории — 70–летием освобождения и Днем Независимости Беларуси. Искренне желаю вам
счастья, добра, здоровья и успехов в труде на
благо любимой Родины.
Ни одному из нас, из тех, кто не был на той
великой войне, не понять до конца, не прочувствовать тяжесть доли, выпавшей вам.
Вас не готовили в герои — вы стали героями сами, когда позвала Родина–Мать.
Вы сделали то, что казалось не под силу
обычному человеку.
Вы — солдаты, фронтовики, подпольщики,
партизаны, кто жил на оккупированных территориях, кто был в блокадном Ленинграде, кто
насмерть стоял под Москвой, кто был в Сибири,
далеко от этих мест, производя боеприпасы и
оружие для наших солдат, — вы все герои. Вы
шли в бой не только за свои семьи, не только
за нашу страну — вы шли в бой за все человечество, за его жизнь, свободу и будущее. И это
человечество должно быть всегда благодарно
вам. Поэтому мы строим музеи, проводим мероприятия, чтобы показать всему человечеству,
что оно должно стоя на коленях благодарить
советский народ и наш белорусский народ за
ту Великую Победу. За очищение от нацизма,
который пришел не с нашей земли.
Вы победили!
Вечная слава вам, живым, и тем, кого уже
нет с нами!
Низкий поклон и благодарность всем, кто
приближал Победу! Доброго вам здоровья на
долгие годы. Главное, я всегда вам это говорю,
живите долго! Вы живые свидетели. Пока вы
живете — живет мир и все помнят о той великой победе. Не будет вас — нам будет сложнее. Мы клянемся вам, что сбережем мир и
согласие на нашей земле, отстоим ее Свободу
и Независимость. Мы будем достойны вас! Мы
не имеем права на иное!
С праздником, дорогие друзья! С Днем Независимости!

НОВОСТИ «БЕЛОЙ РУСИ»
Члены «Белой Руси» 3 июля т.г. приняли
активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, 70-летию ее освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. Церемония
открытия праздничных мероприятий была торжественно обозначена возложением венков и
корзин с цветами к подножию памятника воинамосвободителям на площади Свободы и к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская

крепость-герой», в которой, наряду с городской
администрацией и членами общественных и ветеранских организаций, приняли участие представители «Белой Руси».
Важность праздника Дня независимости для
всего белорусского народа чрезвычайно велика.
Этот день, как и День Победы для белорусов, –
праздник со слезами на глазах. Слишком дорогой ценой достался этот долгожденный день для
нашего народа. По последним данным, не каждый четвертый, а каждый третий житель Беларуси был убит немецко-фашистскими варварами, и
эти цифры еще не окончательные.
Одно из главных мероприятий – праздничный концерт с участием творческих коллективов
г. Бреста, Брестской области, а также Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова – состоялось вечером
3 июля на площадке
у центрального входа в мемориальный
комплекс
«Брестская
крепостьгерой». Брестчане
радушно встречали
участников праздничного концерта,
особенно гостей из
Москвы, вместе пели
песни военных лет
и, конечно, знаменитую «Катюшу». А
в 22.30 праздничная
программа плавно
перешла в ставшую
уже традиционной
акцию «Споем гимн

вместе», и голоса брестчан влились в многомиллионный хор граждан
Республики Беларусь,
восторженно и с гордостью поющих гимн своей
страны.
Невозможно словами передать настроение,
которое царило на площадке, те положительные эмоции и нежелание
уходить с этой священной земли Брестской
крепости. Необходимо
отчетить, что это была не
просто праздничная концертная программа, это
была дань героизму, мужеству и стойкости бойцов Красной Армии, отстоявших в кровавых боях
свободу и независимость нашей Родины.
Следующим важным событием в жизни
«Белой Руси» стало посещение 7 июля губернатором области Константином Андреевичем
Сумаром и председателем Брестской областной
организации РОО «Белая Русь» Петром Степановичем Пойтой в рамках традиционной акции
«Белая Русь с любовью к детям» областного роддома. Константин Андреевич и Петр Степанович
сердечно поздравили мам, родивших детей в
День независимости 3 июля.
Впервые акция «Белая Русь» с любовью к
детям» была объявлена в 2009 году. И с тех пор
ежегодно представители «Белой Руси» навещают 5-7 июля рожениц в роддоме, поздравляют с
праздником, с пополнением в их семьях и вруча-

ют наборы для рожениц.
3 июля текущего года в Бресте родились 6
мальчиков и 4 девочки. Их мамы получили подарки от губернатора области и от «Белой Руси».
Считанные дни отделяют нас от 70-летия
освобождения Бреста от фашизма. Совет Московской районной г. Бреста организации РОО
«Белая Русь» принял решение о подготовке
и проведении акции «Ветеран живет рядом».
Участниками акции будут 58 инвалидов Великой
Отечественной войны, проживающих в Московском районе. В период с 24 по 28 июля всех их
навестят представители первичных организаций
РОО «Белая Русь», вручат им Благодарности за
Победу, за мир и, конечно, сладкие подарки. На
эти цели выделено 6 миллионов рублей.
Председатель Московской районной
организации РОО «Белая Русь» М.М. Гладун
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ПОЧЕТНАЯ ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЬ

У

же стало традиционным проведение на
базе строительных организаций Брестской области конкурсов профессионального
мастерства, которые в свое время инициировал
Брестский областной комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов.
Важной целью, которая преследуется при
проведении таких конкурсов, является, в первую
очередь, повышение престижа труда человека,
стимулирование роста квалификации работников, повышение производительности труда

Заседание комисии

«Стройтрест №8». От КУП «Брестжилстрой» в
конкурсе приняло участие два звена. Базовым
объектом для проведения соревнований между
строителями был выбран «80-квартирный КПД15 в микрорайоне ЮЗМР-2 в г. Брест». Начальнику СМУ-1 КУП «Брестжилстрой» А.И. Михалькову было поручено подготовить для участников
конкурса фронт работ, организовать подачу материалов на рабочие места во время проведения
конкурса, обеспечить конкурсантов надлежащими бытовыми условиями, организацией и охраной труда.

Председатель обкома Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов С. В. Сироч

Подведение итогов
и качества строительных работ, распространенияепередового опыта работников строительной
отрасли Брестчины.
В соответствии с условиями конкурса, разработанными Брестским областным комитетом
Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов, в состязании за
право стать лучшими мастерами своего дела приняли участие звенья облицовщиков-плиточников
строительных организаций Брестской области, в
состав которых входило по два специалиста.
На этот раз организовать проведение очередного конкурса было предложено профсоюзному комитету и руководству КУП «Брестжилстрой». Конкурс проводился среди звеньев
облицовщиков-плиточников ОАО «Строительного треста № 25» г. Барановичи, КУП «Брестжилстрой», УП «Каменецкая СПМК-19» и ОАО

К участию в конкурсе допускались только
лица, постоянно работающие на предприятиях
отрасли области, не моложе 18-ти лет на момент
проведения конкурса и являющиеся членами
Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов или Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Конкурс проводился в период с 16 по 20 июня
2014 года.
В соответствии с приказом по КУП «Брестжилстрой» от 16 июня 2014 года № 380, для организации работ по проведению конкурса и подведению его итогов была создана авторитетная
комиссия.
Председателем комиссии был назначен заместитель генерального директора по капитальному строительству И.И. Волкович.

Членами комиссии стали:
– заведующий организационным отделом
Брестского обкома Белорусского профсоюза
А.В Пугач;
– председатель профкома КУП «Брестжилстрой» Т.В. Горблюк;

– инженер отдела охраны труда КУП «Брестжилстрой» В.И. Смушко-Бесан;
– инженер отдела контроля качеств КУП
«Брестжилстрой» Н.И. Рабченя;
Продолжение на стр. 5.
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Продолжение. Начало на стр. 4.
– инженер отдела труда и заработной платы
КУП «Брестжилстрой» Н.А. Фицук.
В течение пяти дней участники конкурса
самоотверженно боролись, испытывая на прочность свой производственный опыт и профессиональное мастерство, за почетное звание «Умельцы Брестчины».
Во время проведения конкурса по каждому
рабочему участку комиссией велась посменная карточка учета выполнения установленных
условиями конкурса показателей. В конце смены
участники мероприятия могли ознакомиться с их
результатами.
В качестве показателей были выбраны:
- выполнение норм выработки с начислением при 100% выполнении – 30 баллов, и при
этом за каждый процент перевыполнения начислялось 0,3 балла;
- качество работ с начислением 15 баллов
при сдаче выполненных плиточных работ с первого предъявления без отклонений от проекта и
нормативных требований;
- культура производства – при отсутствии замечаний начислялось 6 баллов;
- соблюдение правил охраны труда – при от-

сутствии замечаний начислялось 10 баллов.
По результатам подведения итогов конкурса, которое состоялось 20 июня и проходило в
конструктивной обстановке, по сумме набранных баллов на первое место вышло звено КУП
«Брестжилстрой» в составе Олега Григорьевича
Жигайло и Николая Михайловича Данилюка. В
соответствии с условиями конкурса победителям были вручены почетные дипломы «Умельцы
Брестчины», а также денежная премия в размере
2 млн. рублей. Второе место заняло также звено
предприятия-организатора конкурса в составе
Александра Петровича Грибчука и Николая Константиновича Резановича. Призерам конкурса,
были вручены почетные дипломы и денежная
премия 1,5 млн. рублей. На третье место вышли
работники ОАО «Стройтрест № 25» г. Барановичи Максим Владимирович Димидюк и Владимир
Владимирович Гецман, которым также были вручены почетные дипломы и премия 1 млн. рублей.
Остальным участникам конкурса были вручены
поощрительные премии в размере по 500 тыс.
рублей.
Денежные средства на премирование были
выделены Брестским областным комитетом
Белорусского профсоюза работников строи-

тельства и промстройматериалов и Брестского
областного комитета Белорусского профсоюза

Победители и участники конкурса. Фото на память

ФРЕСКА ВОССТАНОВЛЕНА
Время – самый мощный разрушитель всего,
что создается человеческими руками. Даже исполинские каменные пирамиды и могучий сфинкс,
хотя и устояли перед натиском времени, и не
перестали удивлять нас своим величием, однако
во многом потеряли свой первоначальный вид.
Касается это и произведений старинного зодчества, и картин, и фресок, и прочих рукотворных
произведений искусства, оставленных нам в наследство ушедшими поколениями трудолюбивых
талантливых мастеров.
Не обошло стороной оно и граффито на стене здания административно-бытового корпуса
завода КПД КУП «Брестжилстрой». Жесткие солнечные лучи, атмосферные осадки, занудливые
ветра сделали свое предательское дело – граффито потускнело, краски выгорели и его обветшалый вид кроме грусти уже не вызывал других
чувств.
За работу по его реставрации взялся опытный художник КУП «Брестжилстрой» Леонид
Реут. Под его руководством группа профессиональных мастеров-реставраторов взялась придать граффито первоначальный вид.
Чтобы восстановить фреску, пришлось
снять отслоившиеся фрагменты, провести подготовительные работы по промывке, шлифовке
и нанесению грунтовки на поврежденные части
граффито. В состав работ также вошло шпатлевание всей площади фрески, восстановление

деталей композиции, прорисовка декоративных
элементов и текста, доводка всех деталей в плоскостном решении с последующим закреплением грунтовкой.
Надо отдать должное терпению и таланту
реставраторов, сумевших печальную картину,
которая представляла собой фреска, возродить
в новых ярких красках.
Работы были выполнены с высоким качеством, и в настоящее время, проходя мимо
старого граффито, которое помнит еще пенсионеров, ветеранов завода молодыми людьми, испытываешь чувство невыразимой гордости и за
наш завод, и за нашу страну.
Нам дорого все, что было сделано руками
старших поколений. И это не просто слова. Это
образ жизни наших людей, сложившийся на
основе вековых традиций и передающийся от
поколения к поколению. Сохранить историческое наследие – это наша обязанность перед
нашими детьми, которые как губка, впитыват в
себя опыт и поведение дедов и отцов, и, соответственно будут так же поступать, когда сами
станут родителями.
История пишется не только в книгах, но и в
памяти людей. Она передается из уст в уста и
формирует общественное сознание, которое и
определяет государственное образование как
нацию с ее ментальностью и взглядами на жизнь.
Виктор Магирко

Граффито до реставрации и после
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работников агропромышленного комплекса.
Награждение участников конкурса состоялось в строительном городке микрорайона
ЮЗМР-2. На церемонии вручения наград присутствовал председатель обкома Белорусского
профсоюза работников строительства и промстройматериалов С. В. Сироч, с которым мы побеседовали после окончания мероприятия.
«Инициаторами проведенного конкурса, –
рассказал нам Сергей Владимирович, – были
Брестский областной комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов и комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома. Первое такое
мероприятие под названием «Умельцы Брестчины» было проведено в 2013 году среди лучших
профессиональных каменщиков строительных
организаций нашей области. Конкурс был проведен на базе ОАО «Стройтрест №8». Предыдущий конкурс среди каменщиков и нынешний
среди облицовщиков-плиточников показал, что
они оказывают результативное стимулирующее
влияние на профессиональный, квалификационный рост работников строительных организаций,
а, следовательно, на производительность труда
и качество производимых работ.
В нынешнем году планируется проведение
еще одного такого же конкурса среди каменщиков на базе ОАО «Стройтрест № 25» в г. Барановичи.
Профессия строитель у нас в стране не самая престижная, но жизненно необходимая.
Нехватка высококвалифицированных кадров
ощущается практически во всех строительных
организациях. Поэтому, может быть, самой главной целью проводимых конкурсов является повышение престижности профессии строитель.
Ведь с незапамятных времен строитель был
всегда в почете».
Виктор Магирко
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ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
МОЯ ДУША – ГАРМОНЬ НИ ПУХА НИ ПЕРА
Сердцем любого завода, производящего
железобетонные конструкции, является цех, где
производится бетон. От ритмичности его работы,
строгого выполнения производственной технологии зависит четкое функционирование всего
производственного процесса и, главное, качество изготавливаемых железобетонных изделий.
Немаловажным при этом является человеческий
фактор, поэтому требования к профессионализму работников, занятых производством бетона,
чрезвычайно высокие. Большой опыт работы и
высокая квалификационная планка – обязательные условия, предъявляемые к специалистам,
занятым в этом главном производственном процессе.

Василий Васильевич Навценя работает на
заводе КПД в цехе, где производится бетон, или,
иначе, БСЦ, с октября 1985 года. Начинал свою
трудовую деятельность на заводе оператором
подачи бетона. В процессе работы изучал технологию производства, оборудование и механизмы,
участвующие в производственном процессе, а
главное – добивался безупречной аккуратности,
которая и носит название человеческого фактора.
В настоящее время работает оператором на
участке, где производится выгрузка и сортировка
сыпучих материалов и их подача на бетоносмесительный узел. Работа ответственная, однако
почти тридцатилетний опыт позволяет успешно и
безукоризненно с ней справляться.
С Василием Васильевичем мы встретились
непосредственно на производстве, где в непродолжительной беседе он рассказал нам о себе, своей
работе и интересах, которые всегда сопровождают
человека с активной жизненной позицией.
Родом Василий Васильевич из Каменецкого
района. Биография на первый взгляд простая –
средняя школа, работа на БЭМЗе, затем три года
службы в военно-морском флоте, а после увольнения в запас снова трудовая деятельность, но
уже на заводе КПД.
«Может показаться неожиданным, все-таки
работа на БСЦ нельзя назвать легкой, но мне
она нравится. Честно говоря, я иду на работу
с удовольствием и выполняю свои трудовые
обязанности с душой. Работа нашего участка
исключительно важная для бесперебойного и
слаженного функционирования всех звеньев
производственного механизма, конечная цель
которого – изготовление необходимых железобетонных конструкций. А они, в свою очередь, являясь деталями домов, обеспечивают ритмичную
работу на строительных площадках».
Василий Васильевич Навценя является не
только опытным специалистом с высоким уровнем квалификации, но и еще, пользуясь терминологией советских времен, наставником молодых
рабочих, решивших освоить непростую работу
на БСЦ. И то, что движение наставничества сохранилось и имеет место на заводе КПД, говорит

о бережном отношении коллектива к традициям,
позволяющим растить высококвалифицированные кадры непосредственно на производстве.
Трудно сказать, насколько повлияла на характер Василия Васильевича служба в ВМФ, но
нет сомнений, что она закалила его, добавила
упорства и флотской аккуратности. О трех годах, проведенных на противолодочном корабле
«Красный Кавказ», Василий Васильевич вспоминает и с душевной теплотой, и с безнадежной
грустью. Побывав во время очередного отпуска
в Севастополе, где был приписан корабль, он
узнал, что «Красный Кавказ» после развала
СССР из-за отсутствия средств на ремонт был
списан и порезан на металлолом.
На службу в ВМФ Василий
Васильевич был направлен
по комсомольской путевке.
Правда, первоначально шла
речь о катере «Брестский комсомолец», но так случилось,
что после четырех месяцев
прохождения учебы в Пинском
военно-морском отряде был
распределен в Севастополь.
«Противолодочный
корабль «Красный Кавказ» был,
как у нас говорили, сыном корабля с таким же именем, участвовавшим на Черном море в
боях с фашистами и получившим звание гвардейский. Гвардейское знамя по наследству
было передано нашему новому
кораблю. После службы была
непреодолимая тяга вернуться в Севастополь, и однажды,
взяв отпуск, я побывал в этом
героическом городе. Кроме разочарования я не испытал никаких других чувств.
На местах монументов, хранивших боевую славу
города-героя, царило полное запустение. Грязь,
мусор, разруха. Было больно смотреть, как Украинские власти разрушают героическое прошлое
легендарного города, стараются стереть из памяти овеянные бессмертной славой ратные подвиги российских и советских моряков.
От всей нашей бригады осталось только два
корабля. Украинские олигархи, которые устроили
на своей же земле кровавую бойню, разорили, а
точнее разворовали практически весь Крым. Там
даже знаменитые крымские вина уже только отдаленно напоминают свою былую славу. Утратили они свой яркий, уникальный, незабываемый
вкус. Там, где во главе угла нажива, всегда будет
господствовать халтура.
Надеюсь, что после присоединения Крыма к
Российской Федерации ситуация изменится. Это
российская территория, и она дорога каждому
россиянину. Дорог Крым и всем людям, чья Родина когда-то носила гордое название Советский
Союз».
Трудно не согласиться с Василием Васильевичем. Две империи зла – США и Западная Европа – и близорукая политика руководства страны
стали движущей силой, приведшей к распаду
могучего государства – настоящего оплота мира
на планете.
На традиционный вопрос, чем любит заниматься Василий Васильевич в свободное время,
ответ был простой: «Моя душа – гармонь». Любит бывший матрос музыку и особенно простую
народную гармошку.
«Жаль, – говорит Василий Васильевич, –
моя тульская голосистая двухрядка требует серьезного ремонта, а мастеров, умельцев сейчас
не сыщешь днем с огнем». Да и новую гармонь
сейчас приобрести довольно сложно, разве что
с рук».
А еще Василий Васильевич любит собирать
грибы. Эта страсть сохранилась с детства, ведь
рядом была Беловежская пуща, где их в хороший
благоприятный сезон видимо-невидимо.
Виктор Магирко    

Хотя по профессии Николай Семенович
Куделько газоэлектросварщик отдела главного
энергетика, но, освоив специальность оператора
газовой котельной, всегда готов подменить отправившегося в отпуск или по разным причинам
ушедшего в отгул штатного работника. Именно
поэтому мы встретились с Николаем Семеновичем не на привычном для него рабочем месте, а
в котельной, снабжающей завод КПД технологическим паром.
Николай Семенович один из тех работников
КУП «Брестжилстрой», которые даже в сложные
девяностые годы не оставили предприятие, не
подались на поиски большого заработка у зарождающихся предпринимателей и не погрузились в
сомнительный челночный бизнес.

«Самыми трудными были девяностые
годы, – вспоминает Николай Семенович, –
когда не было работы. Завод фактически стоял. Именно тогда большую, можно сказать,
определяющую роль в сохранении коллектива сыграл Александр Иванович Романюк, нынешний генеральный директор предприятия.
Он сам, несмотря на серьезные проблемы,
остался работать на заводе и смог убедить
костяк коллектива не увольняться, объяснить,
что трудности временные и что у завода есть
нормальные перспективы. Как видите, он оказался прав. Прошло не так уж много времени
и завод стал востребованным, более того, был
расширен. Новый цех выпускает железобетонные конструкции по новейшим технологиям и,

Здесь, на старом заводе ЖБИ КУП «Брестжилстрой», он делал свои первые шаги в освоении будущей профессии. Будучи учащимся
Брестского СПТУ-65, куда Николай поступил после окончания восьми классов, он был направлен на завод для прохождения производственной практики.
«Надо отметить, – вспоминает Николай Семенович, – что с практикой мне, безусловно,
повезло. Я попал в бригаду Владимира Лунёва.
Коллектив бригады оказался исключительно
дружный и, главное, доброжелательный. Даже
за то непродолжительное время, которое отводилось на практику, я многое узнал о своей будущей профессии, приобрел практические навыки
работы со сварочной аппаратурой и сантехническими устройствами».
После окончания училища активного и трудолюбивого молодого специалиста с радостью приняли в рабочий коллектив. Отсюда был призван
в ряды Вооруженных сил СССР и после двух лет
службы в морской пехоте снова возвратился на
завод.
«Мое увольнение в запас в 1984 году совпало
с пуском нового завода КПД, поэтому продолжил
свою трудовую деятельность я уже на новом заводе. Работы было много, пуск завода сопровождался большим объемом наладочных работ и,
в частности, сантехнических. Многое приходилось
порой просто переделывать, особенно касаясь водопроводной сети и отопительной системы.
В 1986 году меня направили в Минск на курсы повышения квалификации, где я приобрел
дополнительно профессию электросварщика
ручной сварки».
В настоящее время Николай Семенович
имеет пятый разряд газоэлектросварщика и, как
уже отмечалось, им освоена профессия оператора газовой котельной.

кстати, тоже благодаря усилиям того же Александра Ивановича».
Два вопроса, которые стали традиционными
при встрече с передовыми работниками предприятия, были заданы и Николаю Семеновичу.
Где проходил армейскую службу и чем нравится
заниматься в свободное время?
«Служба прошла, – рассказал Николай Семенович, – на Черноморском флоте в морской
пехоте. Уходил из Бреста по специальному набору. В основном наши десантные катера находись в бассейне Черного моря. Приходилось принимать участие в учениях и различных морских
операциях».
Известно, что морские пехотинцы – это фактически элита вооруженных сил, которую отличает особая физическая и психологическая подготовка. Ударные отряды морских пехотинцев, как
правило, используются в морских операциях, в
задачи которых входит захват береговой линии и
портовых инфраструктур. Поэтому за скромным
рассказом Николая Семеновича скрывается серьезная, суровая служба в войсках, которые во
время Великой Отечественной войны приводили
в ужас германских фашистов.
«Что касается свободного времени, – ответил на последний вопрос Николай Семенович, –
то его люблю проводить на охоте. В 1994 году получил охотничий билет и с тех пор лес, природа
при выборе формы досуга у меня на первом месте. Последним охотничьим трофеем был дикий
кабан. Сейчас на них повсеместно разрешена
охота, лицензия не дорогая, а сам процесс выслеживания этого пугливого, но и опасного зверя
довольно интересный».
Скоро состоится открытие охотничьего сезона, пожелаем Николаю Семеновичу «ни пуха ни
пера».
Виктор Магирко
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И КОНКУРС, И ОТДЫХ
Хорошая работа должна сопровождаться
и здоровым полноценным отдыхом – формула
хотя и избитая, но вечная и неподдающаяся
каким-либо сомнениям. Отдыхать можно поразному в зависимости от склада характера,
увлечений и наличия возможностей. Касаясь
возможностей, народ по этому поводу сложил
даже забавный анекдот:
- Куда поедем отдыхать?
- Судя по деньгам…,мы еще не устали!
В КУП «Брестжилстрой» коллектив отдает предпочтение массовому отдыху. Проведение, независимо от поры года, спортивных и
культурно-массовых мероприятий стало для
работников строительной организации хорошей традицией. Вот и недавно, в конце июня,
эстрадная площадка спортивно-стрелкового
комплекса стала местом проведения конкурса
творческих коллективов производственных подразделений КУП «Брестжилстрой».
День выдался на редкость теплый и солнечный. С отличным настроением, искренним
и упорным желанием бороться за звание лучшего самодеятельного коллектива предприятия
на сцену поочередно выходили представители
завода КПД, управления проектных работ, ветераны предприятия, работники общежития, столовой, СМУ-1, ССК, СМУ-4, СТУ, ЭМУ, и СМУ-3.
Впервые на сцену стрелкового комплекса вышли самодеятельные артисты Ганцевичского завода ЖБИ, коллектив которого в конце прошлого
года был присоединен к КУП «Брестжилстрой».
В арсенале самодеятельных коллективов
были песни, частушки, танцы, инструментальные произведения, сценки, стихи и даже номера
оригинального жанра.
Строгое жюри, председателем которого был
генеральный директор КУП «Брестжилстрой»
А.И. Романюк, объективно и профессионально

оценивало выступления самодеятельных артистов.
После окончания выступления творческих коллективов структурных подразделений жюри долго совещалось, и вынесенный
вердикт был следующего содержания: первое
место завоевали самодеятельные артисты
строительно-монтажного управления №4, второе место было присуждено самодеятельному
коллективу общежития и третье место – артистам строительно-монтажного управления
№3.
В номинации лучший танец победу завоевали ветеран предприятия Ольга Круглей
и представитель Ганцевичей Дмитрий Шабуня.
За лучшее исполнение эстрадной песни были
награждены Антон Климчук (СМУ-1) и Николай
Медведев (завод ЖБИ, Ганцевичи). За лучшую
народную песню награда была вручена коллективу завода КПД. Лучшими частушками были
признаны веселые припевки в исполнении артистов электромонтажного участка. Понравилась
зрителям, и в этом они получили единодушную поддержку со стороны жюри, театральная
сценка, представленная самодеятельностью
управления проектных работ. Адекватную
оценку и признание получил хор ветеранов, занявший первое место в номинации лучший хоровой коллектив. В оригинальном жанре приз
был вручен Владиславу Осипику (СТУ). Лучшим исполнителем-инструменталистом был
признан Василий Омелянчук, а приз зрительских симпатий достался коллективу бухгалтерии управления.
После завершения конкурсных мероприятий отдых бресжилстроевцев продолжился участием в развернутых спортивно-массовых мероприятиях и культурной программе.
Леонид Реут
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Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

спортивное обозрение

СПОРТИВНОЕ ПОЛУГОДИЕ
Спортивная жизнь в КУП «Брестжилстрой» не останавливается практически никогда. И в первую очередь, это результат активной позиции в отношении спортивно-массовых мероприятий руководства предприятия. Руководители структурных
подразделений, руководство аппарата управления, включая
генерального директора предприятия Александра Ивановича
Романюка, сами любят спорт, вовлекают в спортивные состязания своих подчиненных и являются страстными болельщика-

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Алексея Леонидовича Власова
(Кровельшик рул.кр. СМУ-4) 07.07.54 г.

С 55-летием
Татьяну Михайловну Попову
(Инженер ПТО, КПД) 06.07.59 г.
Ольгу Викторовну Макаревич
(Инженер ОТиЗ, КПД) 26.07.59 г.

С 50-летием
Олега Ивановича Шуйского
(Фрезеровщик ОГМ, КПД) 18.07.64 г.
Валентину Николаевну Корчагину
(Сторож ТХУ, КПД) 23.07.64 г.
Светлану Степановну Огневу
(Уборщик сл. пом.) 23.07.64 г.
Наталию Викторовну Осташову
(Инженер-проектировщик) 04.07.64 г.
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ми, любителями спортивных зрелищ.
За прошедшее полугодие на предприятии проведен ряд
чемпионатов среди спортивных команд структурных подразделений КУП «Брестжилстрой». Проведены соревнования по настольным видам спорта (шашки, шахматы), а также по дартсу,
настольному теннису, плаванью, гиревому спорту, футболу и
волейболу. Соревнования по армрестлингу были перенесены
на осенний период.
Довольно удачно выступила наша команда в круглогодичной отраслевой спартакиаде по одиннадцати видам спорта.
Мы заняли третье общекомандное место, а также по некото-

рым видам спорта лидировали или были призерами. Чемпионами спартакиады стала наша футбольная и волейбольная команда. Третье место мы заняли по гиревому спорту, четвертое
место по плаванью. Призовые места заняли наши спортсмены
и по настольным играм.
Не так давно закончился чемпионат по мини-футболу на
приз генерального директора КУП «Брестжилстрой». Продолжается чемпионат Брестской области по большому футболу,
в котором приняла участие и наша футбольная
команда. В нем наши
футболисты принимают
участие уже второй год, и,
как известно, в прошлом
году мы, будучи дебютантами, заняли второе место. В настоящее время
наша команда находится
вверху турнирной таблицы, и мы надеемся, что в
нынешнем году наши футболисты покажут хорошую
игру и выступят не менее
достойно, чем в прошлом
чемпионате. В первом круге наши футболисты обыграли команду «Восход»
со счетом 5:2, выиграли
у «Нивы» – 3:1 и нанесли
поражение команде «Локомотив» со счетом 4:1.
С ничейным результатом
завершилась игра с ФК «Малорита» (1:1) и с Дрогичинской командой «Юность» (2:2). В настоящее время мы входим в четверку лучших команд Брестской области.
Наша команда выступает честно, без подставных игроков,
и мы можем надеяться только на мужество и спортивную форму наших футболистов. И, если, как в прошлом году, против
нас в финальном матче не выставят подставных профессиональных игроков, можно надеяться на первое место. У нас есть
все шансы выиграть переходящий хрустальный кубок – приз
чемпионата Брестской области.
Анатолий Сидорчук

Фоторепортаж Леонида Реута
В пятницу 11 июля на футбольном стадионе стрелкового
комплекса состоялся четвертьфинальный футбольный матч
на кубок Брестской области между командами ФК «Малорита» и КУП «Брестжилстрой». Это был ответный матч. Первая
встреча футболистов состоялась на поле Малоритского клуба и завершилась со счетом 5:2 в пользу наших футболистов.
В ответном матче, который проходил в достаточно упорной
борьбе, также победили наши футболисты со счетом 2:1.
Первый гол в первом тайме забил Сергей Арушанов,
однако гости сравняли счет, поразив ворота нашего вратаря
прицельно пробив пенальти. Во втором тайме наша команда
играла в меньшинстве, на поле было 10 игроков. Один игрок
был удален с поля якобы за грубую игру, и темнее менее
наша команда добилась успеха. С подачи того же Арушанова
мяч в ворота противника забил Александр Альховик.
Леонид Реут
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